СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПА-уходы за кожей лица
Вид услуги

Описание процедуры

Расчетное
время

Стоимость

СПА-массаж лица

Лимфодренажный
СПА-массаж лица по
французской методике

- Демакияж
- Лимфодренажный
массаж лица, шеи, декольте
-Финальный крем

50 мин.

2100 руб.

Хиромассаж лица

- Демакияж
- СПА-массаж лица,
шеи, декольте по особой
методике
- Финальный крем

30 мин.

1600 руб.

Кремовая маска по типу
кожи лица

- Демакияж и тонизация
- Нанесение и экспозиция кремовой маски
- Финальный крем

30 мин.

1300 руб.

Лифтинг, уменьшение отечности, укрепление стенок сосудов, эффект сияния и свежести
кожи
Стимуляция кровообращения,
моделирование контуров лица

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

Отличное дополнение к массажу лица

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

Уход за жирной и комбинированной кожей
Нормализация процесса выделения себума, сужение пор,
предупреждение появления
воспалений на коже. Ваша
кожа приобретает приятный
матовый оттенок!

– Демакияж с помощью
очищающего молочка
– Глубокое очищение
с применением индивидуального коктейля
концентратов и олигоэлементов
– Лимфодренажный энергетический
СПА-массаж лица с
применением индивидуального коктейля
концентратов и олигоэлементов
– Маска грязевая с олгигоэлементами
– Легкий СПА-массаж
шеи и декольте во время экспозиции маски
для восстановления
энергий Инь-Ян
– Приведение в равновесие, СПА-массаж лица
Инь-Ян по сыворотке,
нанесение финального
крема

60 мин.

4000 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПА-уходы на основе БИО-косметики «Salin de Biosel» (Италия)

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Рекомендуется для стрессированной кожи с пониженным
тонусом. Уникальная синергичная фито-минеральная
система, используемая в этом
уходе, активизирует энергию
Инь. Тройное воздействие на
кожу лица посредством энергетического микромассажа, биодинамического СПА-массажа и
маски-лифтинг. Контуры лица
подтянуты, кожа становится
более упругой и выглядит заметно моложе

– Демакияж с помощью
очищающего молочка
– Глубокое очищение
с применением индивидуального коктейля
концентратов и олигоэлементов
– Энергетический микромассаж лица с применением концентрата
энергии Инь
– Лимфодренажный энергетический
СПА-массаж лица с
применением индивидуального коктейля
концентратов и олигоэлементов
– Усиление энергетического действия - активная альгинатная маска-лифтинг в сочетании с индивидуальным
коктейлем концентратов и олигоэлементов
- Биодинамический
лифтинг-массаж лица
Инь-Ян по сыворотке,
нанесение финального
крема

60 мин.

6000 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

Уход укрепляющий с
лифтинг-эффектом Инь

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Антивозрастная процедура отлично подходит для комплексного питания и увлажнения
зрелой кожи. Действие активных косметических масок, интенсивных препаратов в сочетании с особыми массажными
техниками восстановят жизненные токи Ци, разгладят морщины, тонизируют. Ваша кожа
будет выглядеть идеально!

– Демакияж с помощью
очищающего молочка
– Глубокое очищение
с применением индивидуального коктейля
концентратов и олигоэлементов
– Снятие стресса – нанесение концентрата
для усиления чувствительности в сочетании с
энергетическим микромассажем
– Точечный СПА-массаж
«зона расслабления» с
фито-олигоэлементами
– Лимфодренажный энергетический
СПА-массаж лица с
применением индивидуального коктейля
концентратов и олигоэлементов
– Маска кремовая Bio
Age в сопровождении
точечного СПА-массажа
«зона расслабления» с
фито-олигоэлементами
– Фирменный СПА-массаж Biosel по интенсивно увлажняющей гелевой маске
– Нанесение финального крема Bio Age

60 мин.

6000 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

Уход Bio Age classic

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
facebook.com/velesresort
vk.com/velesresort
@velesresort

Уход для мужчин «СТОП
стрессу»

Процедура для кожи, страдающей от постоянного стресса.
Особо показана для жителей
мегаполиса с напряженным
профессиональным графиком или активной спортивной
деятельностью. Программа
способствует снятию отечности, активизации обменных
процессов, повышению энергетического потенциала кожи,
снятию раздражения и покраснений. Мгновенный результат
– здоровая кожа без признаков
стресса!

– Демакияж с помощью
БИО-очищающего геля
– Глубокое очищение
с применением индивидуального коктейля
концентратов и олигоэлементов
– Снятие напряжения
и стресса. Лимфодренажный энергетический СПА-массаж лица
с применением индивидуального коктейля
концентратов и олигоэлементов
– Лифтинговая гель-маска с интенсивным увлажнением
– СПА-массаж рук и
плечей с восстанавливающим молочком ИньЯн
– Энергетический микромассаж лица с применением концентрата
для усиления чувствительности
– Активизация энергии.
СПА-массаж Инь-Ян с
концентратом витамина
С
– Нанесение финального питательного крема

60 мин.

5000 руб.

СПА-уходы на основе косметики «LeviSsime» (Испания)

Программа ухода за кожей лица «ARMONY»

Программа для проблемной и
комбинированной кожи лица.
Мощное себорегулирующее,
поросужающее, противовоспали-тельное действие, выравнивание рельефа кожи

- Демакияж и тонизация
- Очищение с помощью
пилинга с гликолевой
кислотой
- Очищающая маска
- Противовоспалительная сыворотка
- Финальный крем,
локальное нанесение
корректора, флюид для
кожи вокруг глаз

40 мин.

2400 руб.

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
facebook.com/velesresort
vk.com/velesresort
@velesresort

- Демакияж и тонизация
- Очищение с помощью
метаморфного скраба
- Увлажняющая маска
- Укрепляющая сыворотка
- Финальный мультиактивный крем, флюид
для кожи вокруг глаз

40 мин.

2400 руб.

- Демакияж и тонизация
- Очищение с помощью
Осветляющая программа ухометаморфного скраба
да. Выравнивает цвет лица, по- Осветляющая маска
вышает упругость, увлажняет
- Осветляющая сывои успокаивает кожу, уменьшает
ротка
проявления фотоповреждений,
- Финальный крем с SPF
оказывает выраженное антиок20, флюид для кожи восидантное действие
круг глаз

40 мин.

2700 руб.

Программа ухода за кожей лица «ANTI-AGE»

- Демакияж и тонизация
- Хиромассаж лица
- Очищение с помощью
пилинга с гликолевой
кислотой
- Альгинатная маска по
типу кожи
- Укрепляющая сыворотка
- Финальный омолаживающий крем, флюид
для кожи вокруг глаз

60 мин.

3500 руб.

Альгинатная маска
«Peel-Off»

- Демакияж и тонизация
- Поверхностный пилинг с легким массажем
- Сыворотка по типу
кожи
- Альгинатная маска
- Финальный крем

40 мин.

2700 руб.

Программа ухода за кожей лица «AQUA»

Увлажняющая программа. Сохраняет в коже оптимальный
уровень увлажнения, усиливает ее способность к регенерации, разглаживает мелкие
морщинки, освежает и дарит
ощущение комфорта

Программа ухода за кожей лица «WHITЕ²»

Омолаживающая программа
для зрелой кожи. Подтягивает
и уплотняет кожу лица, разглаживает морщинки, оказывает
антиоксидантное действие.
Кожа выглядит шелковистой и
помолодевшей

Моделирование контуров лица,
увлажнение, тонус для всех типов кожи

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

- Демакияж и тонизаТонус, питание, восстановление ция
- Мягкий пилинг облаи укрепление ткани кожи вости век
круг глаз, стимуляция кровоо- Тонизирующая сывобращения
ротка
- Альгинатная маска на
область век
- Финальный крем на
область век

Уход за областью век

facebook.com/velesresort
vk.com/velesresort

1600 руб.

Программа по уходу за
кожей лица, шеи и декольте «Argan Line»

- Демакияж, тонизация
кожи лица, шеи и декольте
- Очищение с помощью
метаморфного скраба и
арганового тоника
- Массаж травяными мешочками по драгоценной смеси масел
- Маска пленочная
- Финальный крем с экстрактом арганы, флюид
для кожи вокруг глаз

70 мин.

3800 руб.

Программа по уходу за
кожей лица, шеи и декольте «Dualift»

- Демакияж, тонизация
кожи лица, шеи и декольте
- Очищение с помощью
минерального скраба
Magnetic с лунным камнем
- Нанесение активной
сыворотки, аппаратное
воздействие методом
ионофореза
- Японский тонизирующий массаж лица
- Маска с коллагеном и
активной сывороткой
- Финальная сыворотка,
гель для кожи вокруг
глаз

90 мин.

4800 руб.

Изысканный ритуал красоты
на основе драгоценного арганового масла поможет сохранить
кожу светящейся, подтянутой
и здоровой. Эффективное действие косметики дополняет
расслабляющий аюрведический массаж лица и зоны декольте с помощью особых травяных мешочков

@velesresort

30 мин.

Минеральный скраб Magnetic
с лунным камнем деликатно
очищает, смягчает и увлажняет кожу за счет гиауроновой
кислоты. Пилинг происходит
с помощью специального уникального магнита, который
удаляет магнитные частицы с
поверхности кожи, не прикасаясь к ней. Активные косметические компоненты программы в сочетании с аппаратным
воздействием и эффективным
ручным массажем оказывают
мгновенный и долгосрочный
эффект лифтинга, способст-вуют мощному увлажнению
кожи, ее разглаживанию и
уменьшению морщин

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Экспресс-программа ухода за кожей лица «GOLD
ARGAN»
Экспресс-уход на основе компонентов драгоценного масла
арганы. Программа-курорт для
Вашей кожи! Превосходное
очищение кожи, ее тонизация
и увлажнение. Повышение
упругости и эластичности

- Демакияж и тонизация
- Очищение с помощью
метаморфного скраба
- Очищение с помощью
пленочной пилинг-маски
- Финальный крем с экстрактом арганы, флюид
для кожи вокруг глаз

35 мин.

2600 руб.

Комплексные СПА-программы по уходу за кожей лица

Лифтинг-программа
ухода за кожей лица

- Демакияж и тонизация
- Очищение с помощью
пилинга с гликолевой
кислотой
- Миостимуляция кожи
лица на косметическом
аппарате
- Альгинатная маска
по типу кожи с лифтинг-сывороткой
- Омолаживающий
крем, флюид для кожи
вокруг глаз

70-80 мин.

3700 руб.

Омолаживающая программа ухода за кожей
лица

- Демакияж и тонизация
- Стимулирующий
СПА-массаж лица по
скрабу с гранулами жожоба,
- Тонизация
- Микротоковое воздействие на косметическом
аппарате
- Омолаживающая кремовая маска с сывороткой
- Финальный крем,
флюид для кожи вокруг
глаз

60-70 мин.

3400 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

Способствует уменьшению мимических морщин, повышению
тонуса мышц лица и шеи, коррекции овала лица.

Способствует предотвращению
преждевременного старения
кожи, улучшению контуров
лица, повышению тургора
кожи, увеличению ее упругости и эластичности, выравниванию рельефа и тона кожи

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Очищающая программа
ухода за кожи лица

Способствует очищению кожи
лица, сужению пор. Лицо становится заметно помолодевшим и посвежевшим, приобретает свой естественный здоровый цвет. Разглаживаются
мелкие морщинки, кожа становится более упругой и бархатистой, мягкой и гладкой

- Демакияж и тониза60 мин.
ция
- Очищение с помощью
пилинга с гликолевой
кислотой
- Ультразвуковой пилинг лица на косметическом аппарате
- Очищающая маска с
противовоспалительной
сывороткой
- Финальный крем,
локальное нанесение
корректора, флюид для
кожи вокруг глаз

- Демакияж и тонизация
- Ультразвуковой пиМощное увлажнение кожи,
линг с АНА-кислотами
разглаживание неглубоких
на косметическом аппаморщин, придание естественрате
ного сияния, омоложение кожи
- Нанесение концентрата гиалуроновой кислоты на кожу лица
- Процедура мезотерапии на косметическом
аппарате
- Нанесение увлажняющего крема
- Тонизирующий криомассаж

40 мин.

2900 руб.

- Процедура ультрафонофореза на косметическом аппарате

10 мин.

700 руб.

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

Программа ухода за кожей лица «Сияние»

@velesresort

3000 руб.

Дополнительная программа «Интенсив»

Процедура рекомендована для
дополнения различных косметических программ с целью
усиления их положительного
эффекта

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
facebook.com/velesresort
vk.com/velesresort
@velesresort

Особые омолаживающие уходы

СПА-уход за кожей лица
«7 ступеней омоложения»

- Лимфодренажная проработка тела (помпаж
живота, проработка
стоп, снятие зажимов
и застойных явлений в
организме, улучшение
лимфодренажа, точечная стимуляция определённых зон тела, отвечающих за состояние
черт лица)
- Демакияж и тонизация
- Массаж лица
Synergy&Beauty (включает элементы: Гуа
Ша, Кобидо, Шиа Цу,
буккальный массаж,
миоструктурирующий
массаж)
- Альгинатная маска по
типу кожи
- Финальный омолаживающий крем, бальзам
для кожи вокруг глаз

70 мин.

6000 руб.

Уход за кожей лица «На
выход» (на основе термомоделирующей гипсовой
маски и массажа лица)

- Демакияж и тонизация
- Хиромассаж лица
- Глубокое очищение
с помощью пилинга с
гликолевой кислотой
- Термомоделирующая
гипсовая маска с ампульным лифтинг-концентратом
- Очищение кожи после
маски, тонизация
- Финальный лифтинг-крем, флюид для
кожи вокруг глаз

80 мин.

5300 руб.

В основе роскошного омолаживающего ухода – массаж лица
Synergy&Beauty, уникальность
которого в том, что работа ведётся со всем телом с целью
омолодить лицо.
Такой симбиоз одновременного
применения мощных
массажных техник запускает
процесс самовосстановления
мышц лица. Все это приводит к
возвращению упругости кожи и
свежести лица. Эффект от процедуры вы заметите уже сразу
после массажа, а самое главное
- эффект остаётся надолго!

Экстралифтинг-программа для
ухода за кожей лица. Способствует улучшению обменных
процессов, предотвращению
старения кожи лица, освежению уставшей кожи, разглаживанию и подтягиванию кожи,
моделированию овала лица

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

40 мин.

4300 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

СПА-УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

- Демакияж и тонизация
- Поверхностный пиПрограмма эффективно увлажлинг
няет и восстанавливает кожу,
- Нанесение маски, экснасыщает ткани кислородом,
позиция
уменьшает проявление пиг- Очищение кожи и томентации, придает коже свенизация
жий вид, уменьшает глубину
- Нанесение сыворотки
морщин, снимает отеки, сужает
и финального крема
поры, успокаивает кожу, регулирует выработку кожного
сала и предотвращает воспалительные процессы на коже

Процедура «Карбокситерапия»

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

